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Рекомендации по развитию слухового восприятия  

на начальном этапе реабилитации детей  младшего 

дошкольного возраста с кохлеарными имплантами  
  

 

Пояснительная записка 

 

Кохлеарная имплантация (КИ) позволяет достичь качественно новых  

результатов в развитии слухового восприятия и речи ребенка с нарушенным слухом. 

Однако в ходе педагогической реабилитации на ее начальном этапе необходимо 

использовать, помимо прочих, особые методы, отличные от традиционных 

сурдопедагогических. Другой особенностью реабилитации ребенка с имплантом   

является то, что на ее первоначальном этапе многократно возрастает роль домашних 

занятий и специально организованного общения ребенка с родными. Повышение 

компетенции родителей и привлечение их к активному участию в реабилитации 

становится одной из важнейших задач сурдопедагога.  

В настоящее время в нашей стране в работе с детьми после операции КИ   

используются в основном следующие методики и программы: 

1. Методика, разработанная в Институте коррекционной педагогики РАО А. И. 

Сатаевой (Москва).    

2. Программа, составленная в НИИ ЛОР Санкт-Петербурга (И. В. Королева). 

Здесь же предложена серия разработок занятий  «Я слышу мир» (О. В. Зонтова).  

3. В рамках аудиовербального зарубежного подхода в Центре реабилитации 

после кохлеарной имплантации г. Фрязино составлена программа и выпущено 

дидактическое пособие «Занимаемся с бегемотиком Тошей» .  

Представленное ниже пособие ориентировано на работу с детьми младшего 

дошкольного возраста, недавно перенесшими операцию кохлеарной имплантации, не 

имеющими выраженных дополнительных нарушений.  Оно составлено на основе 

методики, предложенной А. И. Сатаевой. Сюда  включены также некоторые 

адаптированные содержательные моменты других упомянутых выше разработок. Так, 

задания  из пособия О. В. Зонтовой  «Я слышу мир», предназначенные для детей 

среднего и старшего дошкольного возраста, несколько изменены и адаптированы для 

младших дошкольников. 

Пособие состоит из двух частей.  

Первая часть адресована сурдопедагогам, содержит методические рекомендации 

и содержательную часть. Частично сюда введено переработанное содержание 

соответствующего раздела программы  для слабослышащих дошкольников под ред. Л. 

П. Носковой (развитие только слухового восприятия, исключая формирование 

произношения!). При этом  указано на некоторые принципиальные различия в 

организации, содержании и методических подходах к развитию слухового восприятия 

имплантированных  и слабослышащих детей. Необходимость этих качественно новых 

особенностей методики и содержания работы сурдопедагога убедительно показаны А. 
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И. Сатаевой. Так, нельзя недооценивать важность «запускающего» периода,  во время 

которого происходит перестройка общения с ребенком и закладывается основа 

естественного слухоречевого поведения. Эта перестройка должна стать качественно 

новой стороной работы сурдопедагога с имплантированным малышом. Значительно 

возрастает роль родителей в реабилитации. Довести до сознания родителей важность 

правильной перестройки общения с ребенком и научить их на практике изменить 

содержание и стиль устного общения – важнейшая задача сурдопедагога,  

прошедшего обучение по реабилитации имплантированных детей, а также психолога. 

Деятельность  сурдопедагога в связи с этим должна оцениваться, в том числе, и по 

тому, насколько он сумел повысить компетенцию родителей. Ниже представлен 

механизм пошагового вовлечения родителей в реабилитацию и повышения их 

компетенции с использованием  методики А. И. Сатаевой.  

Вторая часть пособия может быть использована  сурдопедагогом для 

обучающей, консультативной, тренинговой работы с родителями имплантированного 

малыша. Здесь изложены рекомендации и методические материалы для родителей, 

призванные помочь им изменить способ устного общения с имплантированным 

ребенком, активно включиться в реабилитационный процесс.  В доступной форме 

даны пояснения по организации домашних занятий, представлены наборы 

упражнений, часть которых является переработкой заданий О. В. Зонтовой и заданий 

из пособия «Занимаемся с бегемотиком Тошей», а часть – разработаны составителем 

программы.  

В конце пособия предлагаются материалы для оценки сформированности 

слухового восприятия ребенка после начального периода реабилитации.  
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1 часть 
 

Методические рекомендации 

Целью работы по развитию слухового восприятия имплантированного ребенка 

на первоначальном этапе является вызывание интереса к звукам, преодоление 

стереотипа игнорирования звуковых сигналов. Должна идти подготовка к 

естественному речевому поведению, развитие слухового внимания к звукам широкого 

частотного спектра, в том числе – к различным речевым звучаниям. 

После настройки речевого процессора ребенку крайне важно получать занятия и 

устное общение в семье, среди близких ему людей, которые научились специальным 

образом построить свою деятельность с малышом так, чтобы был запущен новый 

механизм слухоречевого развития на качественно иной основе. Проводимые 

сурдопедагогом консультативные занятия должны быть одинаково результативны как 

в отношении формирования слухоречевой функции ребенка, так и в повышении 

компетенции родителей, эффективности их работы. При этом дефектолог-

сурдопедагог должен во многом перестроиться, уйти от привычной для него методики 

общения с малышом, имеющим нарушение слуха, поскольку целью психолого-

педагогической реабилитации после операции КИ является перевод ребенка на путь 

естественного развития слухового восприятия, коммуникации и речи.   

Система  работы  сурдопедагога  на  запускающем  этапе  реабилитации 

включает четыре педагогические сессии (блока) в соответствии с методикой А. И. 

Сатаевой . Это сессии: 

•  Предварительная (Ориентировочная).  

•  Первая - Запуск  эмоционального  взаимодействия  ребенка  с  близкими  на  

новой сенсорной основе.  

•  Вторая - Запуск понимания речи.   

•  Третья - Запуск спонтанного освоения речи в естественной коммуникации.  

Принципиальным для созданной системы работы сурдопедагога является 

определение задач как по отношению к ребенку с КИ, так и его семье.  

Содержание работы сурдопедагога в каждой сессии и показатели их 

завершения таковы:  

Ориентировочная сессия  

Эта  сессия  является  по  смыслу  подготовительной  для  всей  дальнейшей 

работы. В ходе сессии сурдопедагог устанавливает эмоциональный контакт с 

ребенком  с  КИ,  оценивает  его  продолжительность,  осуществляет  пробы  и 

определяет  условия  сохранения  контакта,  наблюдает  и  оценивает  наличие  и 

качество  взаимодействия  ребенка  с  КИ  с  сурдопедагогом  и  характер 

взаимодействия семьи со своим прооперированным ребенком.    

Ориентировочная сессия считается завершенной:  

 по  отношению  к  ребенку  при  условии  сохранения  эмоционального 

контакта сурдопедагога с ним на протяжении всего занятия;  

 по  отношению  к  семье  при  условии  появления  активных  попыток 

родителей  наладить  взаимодействие  со  своим  ребенком  в  течение занятия с 

сурдопедагогом.  
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Сессия 1. Запуск эмоционального взаимодействия ребенка с близкими на 

новой сенсорной основе  

Ведущей задачей первой сессии является запуск эмоционального диалога с 

ребенком на новой сенсорной основе.  

В  ходе  сессии  сурдопедагог  вовлекает  ребенка  с  КИ  в  эмоциональный 

диалог,  характерный  для  слышащего  ребенка  раннего  возраста,  используя 

интересующие  его,  сенсорно  яркие  (и,  как  правило,  звучащие)  предметы  и 

действия с ними. Вызывается отклик на «захватывающие» игровые действия, 

сопровождаемые  эмоционально-смысловым  комментарием.  При  анализе 

отклика  ребенка  на  эти  игровые  действия  главным  предметом  внимания 

становится улыбка и голосовые реакции.  

Для  перестройки  сенсорной  основы  эмоционального  взаимодействия  с 

привычной  зрительно-слуховой  на  слухо-зрительную  и  слуховую  требуется 

особая речь сурдопедагога.  

Это: 

 - акцентирование интонации для помощи ребенку в освоении  ее  

смысло-различительной  роли;   

 - намеренное  утрирование  ритмико-интонационной  и  темпо-

ритмической  стороны  речи;  

 -  утрированная мелодичность, напевность, ярко выраженные 

модуляции голоса и их быстрая смена;  

 - намеренная  смена  темпа  речи  с  медленного  на  быстрый;  

 - намеренная смена громкости голоса – от шепота до нормальной 

разговорной громкости и выше, охват широкого частотного диапазона.  

В  ходе  сессии № 1 родителям  демонстрируется  успешный  опыт 

эмоционального взаимодействия сурдопедагога с ребенком на новой сенсорной 

основе.  Сурдопедагог  целенаправленно  вовлекает  их  в  организованный  им 

эмоциональный диалог и «передает» новые способы взаимодействия с ребенком.  

Важно появление таких показателей  становления  эмоционального  диалога  

с ребенком с КИ на новой сенсорной основе как:   

1.  Наличие у ребенка эмоционального отклика: улыбка, заразительный  

смех,  пристальный  и  выразительный  зрительный  контакт, активизация  

голосовых  вокализаций,  выразительность  и выраженность  интонации  в  

вокализациях,  видимое сближение с сурдопедагогом.  

2.  Проявление  инициативных  действий,  которое  выражается  в 

произвольном стремлении ребенка взять на себя роль ведущего.   

3.  Видимое  удовольствие  и  радость  от  совместных  эмоциональных  

переживаний.  

Первая сессия – «Запуск эмоционального взаимодействия на полноценной 

сенсорной основе» считается завершенной:  

 по отношению к ребенку, когда налажено и развивается эмоциональное 

взаимодействие с сурдопедагогом и с родителями на новой сенсорной основе.  

Показателями  завершения  служат  активизация  голосовых реакций ребенка с 

КИ, понимание и использование им интонации в ее естественной смысло-

различительной функции.  

по отношению к семье, когда родители на занятиях с сурдопедагогом не  

только  участвуют  в  эмоциональном  диалоге,  но  и  сами  активно инициируют 
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его. В обыденной жизни родители начинают применять, освоенные на занятиях 

способы эмоционального взаимодействия с ребенком на новой сенсорной основе.  

 
Сессия 2. Запуск понимания речи  

Смысл  этой  сессии  заключается  в  помощи  ребенку  с  КИ  в  освоении 

понимания звучащей речи в ситуациях эмоционального взаимодействия, как это 

происходит у слышащего ребенка первого года жизни.  

Сурдопедагог  продолжает  развивать  эмоциональный  диалог,  побуждая 

ребенка  с  КИ  к  инициативным  действиям  теперь  уже  с  помощью  речи.  

Понимание  ребенком  обращенной  к  нему  речи  взрослого  становится 

обязательным  условием  продолжения  интересного  эмоционального  

насыщенного  взаимодействия.  При  этом  сурдопедагог  приветствует  любую 

доступную  ребенку,  в  том  числе  невербальную,  ответную  реакцию, 

соответствующую смыслу диалога.  

Родителям сурдопедагог демонстрирует возможность взаимодействия с их 

ребенком  уже  на  основе  понимания  речи.  Он  «передает»  родителям 

необходимые  для  этого  способы  взаимодействия  и  стимулирует  их  к 

организации такого взаимодействия вне занятий.  

Вторая сессия «Запуск понимания речи» считается завершенной:  

по отношению к ребенку с КИ:  

- когда  он  способен  к  участию  в  эмоциональном взаимодействии,  

требующем  уже  понимания  речи  в конкретной ситуации;   

-  когда  он  сам  проявляет  инициативу  во  взаимодействии  с  

сурдопедагогом и родителями.  

Вторая сессия «Запуск понимания речи» считается завершенной: по 

отношению к семье, когда  родители  способны  вне  занятий  вести  

эмоциональный  диалог  со своим ребенком с опорой на развивающееся 

понимание звучащей речи.  

 
Сессия  3.  Запуск  спонтанного  освоения  речи  в  естественной 

коммуникации  

Смысл  этой  сессии  заключается  в  создании  условий  для  спонтанного 

освоения речи в ситуациях эмоционального взаимодействия, как это происходит 

у слышащего ребенка первого года жизни. Сурдопедагог продолжает развивать 

понимание  звучащей  речи,  не  ограничиваясь,  по  возможности,  наглядными 

ситуациями,  но  главное  –  создает  на  занятиях  условия,  при  которых 

инициативное  высказывание  самого  ребенка  становится  обязательным  для 

продолжения  интересного  эмоционального  насыщенного  взаимодействия.  

Сурдопедагог  приветствует  любые  ответные  реакции  ребенка,  но  

поощряет особенно  вербальный  ответ.  В  ходе  взаимодействия  сурдопедагог  

переводит невербальные  (изобразительные  жесты,  вокализации,  лепет  и  др.)  

ответные инициативные  реакции  ребенка  в  доступную  речевую  форму.  Так  

создаются условия  для  закономерного  перехода  ребенка  с  КИ  от  лепета  к  

первым протословам,  что  соответствует  логике  нормального  раннего  речевого 

онтогенеза.  

Сурдопедагог демонстрирует родителям успешный опыт уже доступной 

ребенку вербальной коммуникации в ходе эмоционального диалога, организует 
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аналогичное  взаимодействие  родителей  с  ним,  чтобы  убедиться  в  том,  что 

взрослые  способны  осуществлять  продолжительный  эмоциональный  диалог, 

побуждая своего ребенка к использованию доступных ему речевых средств. Так 

сурдопедагог  «передает»  родителям  на  занятиях  необходимые  способы 

взаимодействия,  стимулирует  их  к  использованию  такого  взаимодействия  в 

естественных жизненных ситуациях. Третья сессия завершает запускающий этап 

реабилитации.  

Показатели завершения запускающего этапа реабилитации по отношению к 

ребенку:  

- естественное слуховое поведение, характерное для слышащего ребенка  

раннего  возраста  (живой  интерес  к  звукам,  желание  и  стремление 

экспериментировать  с  ними;  способность  самостоятельно  искать  и находить 

источник звука в естественных бытовых условиях – дома, на улице,  в  транспорте,  

в  магазине,  поликлинике  –  ребенок  начинает самостоятельно  искать  источник  

звука  и,  обнаружив  его,  ведет  себя адекватно услышанному; активизация 

голосовых реакций);   

- естественная  коммуникация,  характерная  для  слышащего  ребенка раннего  

возраста  (эмоциональная  включенность  ребенка  в коммуникацию;  способность  

использовать  интонацию  в  ее смыслоразличительной функции; способность 

инициировать контакты с окружающими слышащими людьми, используя как 

невербальные, так и доступные ему вербальные средства; общаться, не обязательно 

глядя на  собеседника;  воспринимать  доступные  вопросы  и  словесные 

инструкции и адекватно реагировать на них в ситуации и вне ситуации наглядного 

выбора и т.д.);  

- способность спонтанно осваивать речь в естественной коммуникации,  

как это происходит у нормально слышащего ребенка раннего возраста;  

      - переход  к  естественному  для  слышащего  поведению  в  социуме  и  к  

естественному развитию коммуникации и речи.   

Показатели  завершения  запускающего  этапа  реабилитации  по отношению 

к родителям:  

-  переход  родителей  к  взаимодействию  со  своим  ребенком  на  новой 

сенсорной основе;   

- овладение  естественными  способами  взаимодействия  с  ребенком  в 

повседневной жизни, характерными для родителей слышащих детей;  

-  способность получать удовольствие от взаимодействия с ребенком.  

Переход ребенка с КИ и его близких к естественному взаимодействию и 

развитию  коммуникации  и  речи,  позволяет  родителям  уже  самим  следить  за 

развивающимися  возможностями  ребенка,  решать  вопрос  о  дальнейшем 

обучении и создавать условия для полноценной социализации в естественной 

речевой среде.   

Успешно  проведенный  запускающий  этап  реабилитации  сближает родителей со 

своим ребенком, они начинают лучше понимать друг друга. Дети с КИ в семье 

становятся «эмоционально открытыми», общительными, чуткими и отзывчивыми.  
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Технология перестройки взаимодействия родителей с ребенком с КИ 

на новой сенсорной основе 

Сурдопедагог сразу задает контекст захватывающих игровых действий для 

ребенка, в ходе которых ему и родителям предлагается взаимодействовать на новой 

сенсорной основе. В  начале  работы  сурдопедагог  занимает  ведущую  и  

определяющую позицию во взаимодействии с ребенком с КИ и с его родителями. Он 

выбирает игру,  определяет  содержание  игры,  выстраивает  сам  последовательность 

обращений,  сам  анализирует  отклики  ребенка  и  отклики  родителей,  сам 

определяет, когда и с чем должны включаться родители в это взаимодействие.   

Родители  в  начале  реабилитации  будут  выступать  в  диалоге  в  роли 

задающих ребенку образцы откликов, и поэтому сурдопедагог сам включает их во  

взаимодействие  в  нужный  момент  и  подсказывает  родителям  модели правильного 

поведения.  

В  финале  каждой  сессии  сурдопедагог  полностью  выходит  из 

взаимодействия, передает все свои полномочия родителям, добивается того, что они  

общаются  со  своим  ребенком  на  новой  сенсорной  основе  в  свободной ситуации и 

получают от этого взаимодействия удовольствие.   

В  начале  сессии сурдопедагог обращается к ребенку,  но,  как  правило, 

ребенок еще  не  дает точного  отклика,  и сурдопедагог  использует переадресацию. К  

моменту  завершения  первой сессии  ребенка  с  КИ  уже  легко вовлечь в 

эмоциональный диалог с окружающими, он дает точные отклики при обращении к 

нему.  

Ребенок  с  КИ  сам  начинает прием  переадресации своего  «запроса» 

родителям,  которые помогают  ребенку обнаружить смысл запроса. В  результате  

повторное обращение  к  ребенку приводит  к  правильному отклику. Он начинает 

проявлять  инициативу  для создания  и  развития эмоционального взаимодействия с  

сурдопедагогом  и  близкими людьми.   

«Прием  переадресации» наиболее  часто сурдопедагог  использует  в начале 

сессии.  

 

Итог сессии:  

Родители  научились самостоятельно,  без  поддержки сурдопедагога,  

поддерживать  и инициировать  эмоциональный диалог  с  ребенком  на  новой  

сенсорной  основе,  используя преимущественно  - невербальные средства 

общения, доступные  для  ребенка.  Основу эмоционального  диалога составляет  

предметная  игровая деятельность.   

Родители  научились поддерживать  его  инициативы, одобрять и хвалить его за 

точные отклики. Родители впервые отмечают, что получают  удовольствие  от 

эмоционального взаимодействия с ребенком.  

Ниже подробнее рассматривается вся  цепочка  шагов  в  работе 

сурдопедагога.  Эти  шаги  воспроизводятся  сурдопедагогом  в  каждой  из  трех 

основных  сессий.  
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Шаг первый  
Родитель  учится  задавать  ребенку  образец  отклика,  включаясь  во 

взаимодействие по побуждению сурдопедагога.  

Запрос  адресуется  ребенку  с  КИ.  В  случае  неточного  отклика  или  его 

отсутствия,  сурдопедагог  последовательно  переадресует  запрос  родителям, 

получая от них (самостоятельно или с помощью сурдопедагога) нужный отклик, 

после  чего  исходный  запрос  вновь  адресуется  («возвращается»)  ребенку.  Так 

продолжается до тех пор, пока ребенок с КИ не начнет устойчиво давать точный 

отклик в выстраиваемой сурдопедагогом цепочке.  

Важно, чтобы  сурдопедагог  сразу  вводил  ребенка  с  КИ  в захватывающие  

игровые  действия,  в  ходе  которых  ребенку  и  родителям предлагается 

взаимодействовать на новой сенсорной основе.  

 

Шаг второй  

Родитель учится эмоционально поддерживать отклики ребенка, включаясь во 

взаимодействие по побуждению сурдопедагога.   

На этом шаге ребенок, как правило, еще не может дать точный отклик на 

запрос  сурдопедагога.  В  случае  неточного  отклика  или  его  отсутствия, 

сурдопедагог  сам  уже  не  задает  образца  отклика,  не  переадресует  запрос 

родителю, как это было на первом шаге, а делает иное – теперь он побуждает 

родителей дать верный отклик, и это побуждение адресовано тому из них, кто 

наиболее чувствителен, легче и точнее включается во взаимодействие.  

После этого сурдопедагог вновь адресует запрос ребенку с КИ и теперь уже 

он сам без побуждения и помощи со стороны сурдопедагога и родителей дает 

отклик, который в любом случае приветствуется. При необходимости ребенку 

оказывается помощь.  

Так  продолжается  до  тех  пор,  пока  ребенок  с  КИ  не  начнет  устойчиво 

давать  точный  отклик  в  выстраиваемой  сурдопедагогом  цепочке,  а  родители 

(оба) не начнут эмоционально ярко поддерживать все точные отклики ребенка, а 

также помогать ему в нужный момент.  

 

Шаг третий  

Теперь ребенок учится следить за другими участниками взаимодействия и 

эмоционально поддерживать отклики родителей.  

Сурдопедагог  адресует  такой  запрос  ребенку  с  КИ,  чтобы  он  без 

побуждения  и  помощи  со  стороны  сурдопедагога  и  родителей  давал  точный 

отклик,  который  обязательно  приветствуется  всеми  участниками 

взаимодействия.  После  этого  сурдопедагог поочередно  адресует  аналогичный 

запрос родителям, и побуждает ребенка следить за их откликами, чтобы вовремя 

указать  на  ошибку  или  похвалить  близких  за  точный  отклик.  Сурдопедагог 

использует  прием  «организованной  провокации»,  чтобы  усилить 

эмоциональный отклик ребенка на отклики близких. 

 

Шаг четвертый  
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Сурдопедагог  демонстрирует  родителям  возможность  продуктивного 

взаимодействия  с их  ребенком на  новой  сенсорной основе,  привлекая особое 

внимание к появляющимся инициативам их ребенка во взаимодействии.  

Сурдопедагог последовательно обращается к ребенку с разными игровыми 

запросами,  которые  могут  казаться  и,  как  правило,  кажутся  родителям 

невыполнимыми,  целенаправленно  демонстрируя  близким,  что  ребенок  уже 

может  давать  точный  отклик  на  такие  запросы  при  правильном  с  ним 

взаимодействии. Отклики ребенка на довольно сложные и неожиданные запросы 

сурдопедагога удивляют родителей и вызывают гордость за его достижения.   

 

Шаг пятый   
Сурдопедагог  «передает»  родителям  способы  взаимодействия  со  своим 

ребенком на новой сенсорной основе, последовательно увеличивая и доводя до 

максимальной  степень  их  самостоятельности  во  взаимодействии,  оставляя  за 

собой только роль наблюдателя и советчика  

 

Эта логика  шагов воспроизводится в каждой из трех основных сессий с 

учетом ведущих задач каждой:  на первой  сессии  –  запуск  эмоционального  

взаимодействия  ребенка  с близкими на новой сенсорной основе; на второй 

сессии – запуск понимания речи; на третьей –  запуск  спонтанного  освоения  

речи  в  естественной коммуникации.  

 

 

Основное содержание работы по развитию слухового восприятия в 

первые месяцы реабилитации после имплантации 
 

Используя описанную выше методику, с первых дней после настройки 

процессора важно приступить к формированию слухового восприятия и 

понимания речи на новой основе. 

Игровые ситуации, включающие речевое общение и обыгрывание сюжетов,  

сочетаются с другими игровыми упражнениями по развитию слухового 

восприятия. При этом проводится:  

обучение реагированию на неречевые и речевые сигналы в импланте в 

расстояния около 1 м со стороны имплантированного уха. Более точно 

первоначальное расстояние и динамика увеличения расстояния обсуждаются со 

специалистами по настройке процессора или специалистами сурдологического 

кабинета. 

Источники звука: бубен, барабан, колокольчик, свисток, дудка, гармошка, 

музыкальные игрушки, бытовые звучания (стук, хлопки, гудение пылесоса, 

кашель и т.п.), голос (слогосочетания типа папапапа, пипипипи и др., фонемы А, 

И, О, М, В). Обучение реагированию на массированный шепот, звуки «Ш», «С» 

проводится после соответствующей настройки процессора.  

Формирование условной реакции на звуки разного характера – музыкальные 

инструменты, звонки, звук дудки, свистка, колокольчика, гудка паровозика, 

сигнала машинки, звучания неваляшки и др. Важно, чтобы не было слишком 

«заорганизована» выработка условнорефлекторной реакции. Имплантированный 

ребенок не должен на каждом занятии однообразно «работать с пирамидкой на 



 10 

слух» - это для него вскоре станет утомительным и неинтересным. Разнообразные 

игровые ситуации, продуктивные действия, моменты обыгрывания будут гораздо 

эффективнее. После того, как условная реакция на звучания сформирована, 

проводятся игровые упражнения, содержанием которых является: 

Обучение различению на слух длительности звучания. При этом ребенок 

побуждается к воспроизведению длительного или короткого звучания голосом 

только в том случае, если это доступно для него.  

Формирование реакции на некоторые звукосочетания, например, «кап-кап-

кап», произнесенного взрослым и узнавать его (повторяет, рисует капельки дождя 

или показывает соответствующую картинку); «аф-аф» - повторяет (как может), 

соотносит с игрушечной, нарисованной или настоящей собакой и т.п.  

Формирование  узнавания звука «С____» в отличие от других.  

Формирование  узнавания звука «Ш____» в отличие от других.  

Различение на слух между собой некоторых бытовых звуков, например, 

звяканья ложечки о стакан от хлопков в ладоши и т.п.  

Формирование реакции на стуки, в том числе тихие (но не очень короткие) – 

по стеклу, дереву и др.  

Формирование различения звуков разных игрушек. Например, неваляшки от 

погремушки и т.п.  

Проводится:  

Обучение различению на слух  коробочек из-под киндерсюрприза, которые 

не звучат (пустые) и звучат(внутри крупа – пшено или манка).  

Обучение различению тихих и громких звуков (сначала – тихо – громко, 

затем – тихо – средне – громко. Потом – четыре градации).  

Обучение различению простых ритмов (ТАта и таТА).  

Обучение различению количества звуков (много – один).  

           Обучение различению количества звуков – один и два. 

Обучение различению количества звуков – один, два или три. 

Обучение различению высоты звуков (в том числе – и тонов аудиометра) 

Обучение различению тонов и шумов аудиометра. 

Обучение различению количества произнесенных слогов.  

Обучение различению темпа звучания (па  па  па  или папапа). При этом 

быстрые и медленные произнесения слогов ребенком или не предлагаются совсем, 

или предлагаются, если это доступно для произносительных возможностей ребенка.   

Обучение различению различных звукоподражаний (например, «би-биии» и «ту-

тууу») Обучение различению голосов животных (на аудиозаписях в том числе). 

Обучение выделению на слух своего имени от других слов. 

Обучение выделению фонемы «А» от остальных звуков. 

Обучение выделению других фонем (У, М, В и др.) от остальных звучаний. 

Обучение различению на слух некоторых фонем У и А, А и В, С и Ш и т. д. (в 

зависимости от слуховых возможностей малыша).  

Обучение пониманию и различению при выборе слухозрительно слов МАМА и  

имени ребенка. 

Обучение различению на слух слов МАМА и имени ребенка. 

Обучение различению на слух слов, резко различные по длительности. Можно 

учить различать слова «ЛУК» и «ОГУРЕЦ», или «ДОМ» и «МАШИНА» или 

«ПРЫГАЕТ» и «УПАЛ» и т.п.. 
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Помимо этого, на занятиях надо постоянно формировать слухозрительное 

восприятие и понимание обращенной речи, вовлекать ребенка в игровой форме в 

деятельность, где взрослый инициирует, а затем формирует и у ребенка голосовую 

активность, лепет, подражание интонации, речи. Часть каждого занятия отводится для 

восприятия ребенком фразового речевого материала в ходе драматизации, игровой 

деятельности.  

Пример речевого материала для формирования слухозрительного восприятия 

речи в ходе обыгрывания сурдопедагогом совместно с родителями сюжета с 

игрушечными персонажами: 

Сурдопедгог обращается к малышу:  «Кто там, в коляске? А?» Малыш, 

естественно,  не отвечает, после чего педагог обращается к маме: «Мама, кто там?». 

Мама заглядывает в коляску, говорит: «Ляля!», предлагает малышу заглянуть и 

опять повторяет. «Кто там?» «Ляля!» Вслед за этим следует выжидательная пауза. 

Возможно, что   ребенок пролепечет что-то. Педагог: «А! Тут ляля! Ляля спит. Тихо. 

Чшшшш. Ляля спит. Ой! Тук! Тук! Кто там? Кто стучит?» Он обращает внимание на 

стук (Это у мамы в руках мишка, который стучит). Мама: «Тук!!! Тук!!! Мишка 

стучит». Мама подносит мишку к ребенку, они вместе стучат: «Тук! Тук!». Педагог: 

«Ай-яй-яяй! Так нельзя! Тихо, мишка, не стучи. Ляля спит. Ну вот, ляля встала. 

Ляля плачет: «Уа,уа». Не плачь. Не плачь, ляля. Мишка, погладь лялю». Мишка 

гладит. «Ляля, ляля. Не плачь, ляля. Ложись. Спи!». Мама и малыш укладывают 

куклу. Мама напевает: «Баю, баю, бааай. Аа-Аа-Аа-А». Побуждает малыша тоже 

укачивать куклу, напевая «А-а-а-а». «Все. Ляля опять уснула. Спит».     

Подобные ситуации организуются ежедневно по нескольку раз. Они то 

повторяются, то немного изменяются – в них участвуют иные персонажи, 

появляются новые «повороты сюжета».  И это также является важной частью 

работы по развитию слухового восприятия.   

Особое внимание надо отводить подготовке к настройке речевого процессора, в 

ходе которой проводится уточнение диапазона слышимых ребенком звуков. С 

использованием условно-двигательной реакции используются неречевые и речевые 

звуки разных частот. Выявление звуков, которые ребенок не слышит, очень важно 

для коррекции настройки его слухового аппарата или кохлеарного импланта. 

Можно формировать восприятие, например, высокочастотных звучаний, 

используя в качестве источника звука фонемы С, СЬ или такой неречевой звук как 

свисток. Ниже приведена таблица звучаний разных частот.  

 

Частота    Неречевые звуки Речевые звуки 

Низкая  Барабан М, Н, У 

Средняя Гармошка, деревянная дудка Ш, Ч 

Высокая  Свисток С,  СЬ, Ц 
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Часть 2 
 

Методические рекомендации для родителей 

 

Процессор подключили. Что дальше? 

После подключения речевого процессора наступает новая жизнь для ребенка – 

обретение  мира звуков, и новый этап жизни для его родителей. Самая важная роль 

теперь принадлежит семье. Конечно же, необходима поддержка и участие 

специализировавшегося по кохлеарной имплантации  дефектолога-сурдопедагога. Но 

обучать ребенка должен не только он, а прежде всего – вы. Только тогда может быть  

достигнут высокий эффект от имплантации. 

Вам  важно научить ребенка: 

- естественным образом реагировать на любой звук окружающего мира, 

- находить источник звучания и соотносить с ним звук, 

- искать причину звучания предмета, исследуя его, 

- экспериментировать с пищалками, погремушками и т.п. так, как это делают 

нормально слышащие дети, 

- имитировать речевые и неречевые звучания, 

- активно и, возможно, интонировано лепетать, 

- качественно по-новому начинать реагировать на эмоциональное речевое 

общение с  вами во время игры, 

- учиться понимать речь окружающих. 

Всему этому можно и нужно обучиться. Надо пройти 2 – 3 тренинговых 

обучающих занятия у сурдопедагога в сурдологическом кабинете или 

реабилитационном центре кохлеарной имплантации. Консультируйтесь у более 

опытных родителей, чьи имплантированные дети уже хорошо пользуются новыми 

слуховыми возможностями, адаптировались в среде нормально слышащих 

сверстников именно благодаря правильно организованному речевому, игровому 

домашнему общению.  

Первое – вы по-новому относитесь к звукам сами и приобщаете к ним 

ребенка. 

После подключения процессора надо насытить обстановку звучаниями, 

обращать свое внимание на звуки  (лай собаки, шум пылесоса, музыку, звонок 

будильника, звучание музыкальной игрушки и т.п.). следует в первые две недели 

избегать слишком громких раздражающих звуков или, наоборот, слишком тихих. 

Полезно привлекать внимание малыша к тому или иному звуку двоим взрослым. Один 

из взрослых, находясь вне поля зрения ребенка, например, ударяет несколько раз в 

бубен. Если ребенок отреагировал, то второй взрослый, находящийся рядом с 

малышом показывает всем своим видом, что он тоже услышал звук, побуждает 

поискать источник звучания: «Что там?! Бум-бум-бум! Я слышу. Где это? Пойдем 

посмотрим. А! Вот! Это бубен! Бабуля играет в бубен. Ты тоже поиграй, послушай. 

Бум-бум!».  Если ребенок не только постучит в бубен, но и произнесет что-то, 

порадуйтесь, побудите еще раз повторить. Если нет – ничего страшного, в настоящее 

время идет подготовительная работа к появлению его речевой активности, и излишне 

волноваться или настойчиво предлагать малышу повторить произнесенное вами не 

следует.  
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Привлекайте внимание ребенка сначала одними и теми же звуками, пусть из 

будет всего 2 – 3. например, звуковая игрушка со световым эффектом, хорошо 

слышимый звонок будильника и звучание гармошки. Когда малыш начнет 

реагировать на эти звуки, введите еще 1 – 2 новых звучания. Важно, чтобы ребенок 

учился и сам вызывать звучания – греметь погремушкой, сжимать пищалку и т.п.  

Старайтесь сами замечать те звуки, на которые вы, быть может, не очень-то 

обращаете внимание – шум воды из крана, свисток чайника, шум стиральной машины 

и т.п. Для ребенка, обретающего слуховое восприятие, пока еще непонятно – что это 

за звук и откуда он. Ваша задача – обратить внимание, показать источник звука,  

В ходе обыгрывания звучащих игрушек оречевляйте, озвучивайте их. Например, 

вы дали возможность малышу поиграть с «полицейской» машинкой и послушать ее 

сирену. Обязательно сами имитируйте звучание сирены голосом: «Иу-иу-иу». 

Побуждайте ребенка к повторению этих имитирующих звуков, но не настаивайте. 

Закрепляйте иногда условную реакцию ребенка на тот или иной речевой сигнал, 

согласуя это с сурдопедагогом сурдокабинета. Такая подготовка должна проводиться 

под руководством сурдопедагога и в дальнейшем помочь в последующих настройках 

процессора. Как можно формировать и закреплять в интересной и разнообразной 

форме условную реакцию на звучания голоса, массированного шепота и другие звуки 

во время свободной игры с ребенком дома и вне его, проконсультируйтесь у 

сурдопедагога. Вам также надо спросить у педагога:  

-как научить малыша определять, есть звук или нет и показывать это своим 

поведением; 

- как научить малыша определять количество звучаний; 

- как научить ребенка различать звуки тихие и громкие; 

- как учить его действовать, реагируя на длительность звукового сигнала. 

Эти умения малыш должен получать не столько на занятиях с сурдопедагогом, 

сколько с вами, дома. Только при этом условии результат имплантации будет намного 

выше.  

Второе – вы должны изменить свою речь. 
Еще одна важная сторона общения с ребенком после имплантации – новая 

манера общения – речевого и неречевого. Эмоциональная речь, сопровождение ее 

естественными жестами, обыгрывание игрушек, диалоги с игрушечными 

персонажами, смешные «сценки», игры – все это обязательно должно прийти в вашу 

жизнь, в общение с малышом. Хороводы, потешки, коротенькие песенки, 

звукоподражательные игры, забавы –  консультируйтесь у сурдопедагога, как 

проводить их и обязательно «внедряйте в жизнь».  

Постоянно говорите с ребенком, комментируя то, что сейчас интересует его, 

объясняйте происходящее вокруг. Говорите голосом нормальной громкости, чуть 

замедленно. Длинные сложные фразы не используйте. Пусть звучат короткие 

предложения, повторяются одни и те же слова. Интонация должна быть 

выразительной.  

Когда вы о чем-то просите ребенка, произнесите сначала фразу, и лишь потом 

подскажите жестом, чего вы от него хотите. Например, вы говорите: « Бросай мяч!» и 

вслед за этим даете мяч и подставляете руки, как бы приготовившись ловить мячик. 

Постоянно побуждайте малыша к выполнению речевых просьб: «Дай мячик», 

«Покажи носик у ляли», «Принеси шапку».  Вы используете естественные житейские 

ситуации, а также специально создаете их. Например, специально роняете кубик. «Ой, 
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кубик упал! Упал!». Смотрите на ребенка, ожидаете, не повторит ли он.  Затем 

просите: «Подними, дай кубик».  

Запомните некоторые новые правила. Вот они: 

 Говорите с ребенком голосом нормальной громкости, ни в коем случае не 

усиливая звучание. Слишком большая громкость искажает звуки для 

имплантированного ребенка. Помните, что фоновый шум может его 

утомлять. 

 Не говорите быстро. Очень хорошо, если вы говорите фразу в обычном 

или чуть замедленном темпе. Если ребенок не понял ее – можно повторить 

еще медленнее, подсказать взглядом и жестом ее смысл. Не дробите слово 

на слоги. Произносите слово слитно, замедленно, с ударением. 

 Важно сначала высказать просьбу только устно, и лишь вслед за этим, 

если ребенок не понял, пояснить жестом ее содержание.  

 Речь должна быть интонированная, выразительная. «Играйте» 

интонациями. Говорите эмоционально, заинтересовывая малыша своей 

речью, ее звучанием. Используйте междометия (Ой! Ах! Ну и ну! И т.п.). 

 Старайтесь не использовать слишком сложные фразы. Полезнее разбить 

длинную фразу на две – три коротких. Между фразами лучше делать 

небольшие паузы. 

 
Где и как теперь заниматься? 

Самая распространенная ошибка родителей: «Ребенок меня дома не слушается, 

а в специальном садике каждый день занятия. Я так не сумею заниматься». Дома вы и 

не должны «заниматься, как в садике». Ребенку в первые месяцы после подключения 

процессора нужно прежде всего ваше устное общение на новой основе. Занятия дома 

тоже проводите, но пусть это будут занятия-игры, доставляющие вам и ребенку 

удовольствие. Содержание занятий индивидуально, оно обсуждается с дефектологом-

сурдопедагогом. Более того, каждое упражнение можно «проиграть» с педагогом, 

потренироваться без ребенка. Пособия О. В. Зонтовой, пособие «Занятия с 

бегемотиком Тошей» и другие используйте только после того, как проведете тренинги 

с сурдопедагогом.  

Сурдопедагогические занятия будут гораздо эффективнее, если  они проводятся 

втроем или вчетвером (сурдопедагог + ребенок + один или оба родителя). 

Пройдите курс тренинговых занятий пошагового обучения правильному 

общению с имплантированным малышом. Посмотрите видеофрагменты занятий на 

начальном (запускающем) этапе сурдопедагога Института коррекционной педагогики 

А. И. Сатаевой. Перенимайте опыт тех родителей, которые с первоначальным 

периодом (первые несколько недель после подключения процессора) справились, и 

ребенок благодаря этому имеет очевидные успехи.  

Помните: главное условие успеха – правильно организованное речевое общение 

с ребенком дома. Домашние игровые занятия и общение устной речью должны 

составлять не менее 80% от всех реабилитационных мероприятий в первые недели и 

месяцы после имплантации. 

Посещение массового детского сада и развивающих центров для нормально 

слышащих малышей возможно, но не ежедневно, так как пока еще много времени   

для развития слуха и понимания речи надо уделять  в домашних условиях.  
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Посещение специальной дошкольной группы для детей с нарушенным слухом в 

первые полгода – год после имплантации крайне нежелательно, так как оно поставит 

ребенка в условия пребывания среди плохо говорящих детей. Этот минус не сможет 

компенсировать ежедневная  работа специалистов – дефектологов и воспитателей, 

почти так же, как она не могла бы помочь нормально слышащему ребенку полноценно 

развиваться среди неслышащих сверстников. В условиях специальной группы 

дефектолог и воспитатели не имеют возможности общаться устной речью с 

имплантированным малышом столько и так, как это требуется.   

Запуск новых слуховых возможностей ребенка произойдет только при вашем 

активном участии. Вам предстоит несколько месяцев очень интересной игровой 

деятельности со своим ребенком. Подготовьтесь к ней.  

Ниже представлены некоторые  ценные советы, которые важно научиться 

претворять в жизнь родителям имплантированных малышей:  

 

«После подключения процессора в семье перестраивается устное общение с 

ребенком. Вот пример. Утро. Мама встает, придумывает, о чем будет вести с ребенком  

речь, и начинает говорить, вовлекая его в деятельность. «Оля, там кран открыт. 

Слышишь, вода льется. Пойдем в ванную. Вода, вода шумит. Умывайся». Аналогично 

– с одеванием, завтраком. Все оречевляется, комментируется. Постоянный специально 

организованный разговор. Мама делает вид, что ищет что-то: «Оля, где телефон? Это 

телефон? Нет, не телефон. А это телефон? Нет. Где телефон? Пойдем папу спросим». 

Папа уже готов к «продолжению представления». Он в соседней комнате стучит 

молотком, «чинит». Мама: «Что там?  Я слышу: Тук-тук. Пойдем, посмотрим». 

Подходят к папе. «Папа, ты стучал?». «Да, я стучал. Оля, хочешь постучать, как я? На 

молоток». Оля стучит. «Тук-тук. Молоток стучит».  После этого мама спрашивает: 

«Папа, где телефон?» «Не знаю». И так в течение получаса  время от времени мама 

«вспоминает» о телефоне. За это время слово повторяется примерно 15 - 20 раз. Затем 

мама говорит: «Телефон! Я ищу телефон», - и показывает картинку с изображением 

телефона. «Где телефон? Нет телефона!». Теперь ребенок понял, что искала мама. 

Если при этом телефон лежит на видном месте, ребенок, быть может, догадается 

показать маме на него. Мама радуется: «Вот он! Вот телефон! Нашла! Оля нашла 

телефон!». Сообщает папе : «Папа, Оля нашла телефон!» и так далее. Но слово 

«телефон» ребенок запомнил еще не «навсегда», его надо будет повторять много раз и 

в будущем, в разных ситуациях. То в игровой  (зайка с мишкой по телефону 

разговаривают), то в естественной («Слышишь? Что это? А, это телефон!»), то при 

отгадывании, что нарисовано на картинке и т.п. . По-другому не получится». (Из 

опыта родителей)  

*** 

 

«На начальном этапе реабилитации после кохлеарной имплантации цель – не 

добиваться качественного произношения тех или иных звуков, а подтолкнуть ребенка 

к появлению интонационно-модулированного лепета – к фазе естественного 

предречевого развития, которую он пропустил из-за глухоты. Если мы сделаем акцент 

на тщательном произнесении отдельных звуков до того, как у ребенка появится навык 

имитации интонационно-ритмической структуры   слов и коротких фраз, то у ребенка 

сформируются трудно устранимые нарушения плавности речи, неестественное 

звучание голос» (И. В. Королева) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Примеры игровых ситуаций для развития слухового восприятия при  

общении родителей с имплантированным малышом 

(на основе серии заданий, разработанных в сурдокабинете) 

Игра 1. Как собачка лаяла. 

Участвуют два взрослых. Первый взрослый напротив ребенка. Второй взрослый 

рядом с малышом, у него в руке игрушечная собачка. Он имитирует нападение 

собачки на первого взрослого и произносит: «Собачка лает. Аф-аф-аф-аф!». Первый 

взрослый «пугается», произносит: «Ой-ой-ой! Боюсь! Ой!». Игра повторяется. 

Возможно, если второй взрослый даст малышу собачку, тот тоже будет «нападать» с 

ней на первого взрослого. Так проводится игра 2 – 3 раза. 

На следующий день ситуацию можно поменять. Теперь уже первый взрослый 

говорит «Аф-аф-аф» и «нападает», а второй взрослый «боится». 

Игра 2. Кошка и птичка. 
Первый взрослый напротив ребенка. У него в руках игрушечная птичка. Птичка 

прыгает по столику и «клюет». «Птичка прыгает, кушает: ам-ам-ам». У второго 

взрослого в руке игрушечная кошка. Кошка медленно направляется, идет к птичке. 

Второй взрослый комментирует: «Кошка идет, идет. Мяу! Идет, идет кошка». Кошка 

останавливается. Затем второй взрослый говорит: « Кошка… прыгает!» и обыгрывает 

прыжок кошки по направлению к птичке (не очень быстро). Первый взрослый 

обыгрывает действие птички и комментирует: «Птичка улетела!». Игра повторяется. 

Затем можно предложить малышу кошку, чтобы он обыграл «нападение» кошки на 

птичку. Второй взрослый комментирует действия кошки. Первый – действия птички. 

Вскоре можно попробовать предложить малышу обыграть не кошку, а птичку.   

Игра 3. Чем кормить зайку? 

Взрослый кладет на стол перед малышом игрушечные морковь и колбасу. 

Появляется зайка. Взрослый предлагает покормить зайку. «Зайка, это зайка. Зайка 

прыгает: прыг, прыг! Что тут? Ой, тут еда! Покорми зайку! Что дашь зайке? Колбасу? 

Ну, давай. Нет, зайка не хочет. Морковь? Дп? Дай морковь. Спасибо! Зайка ест 

(кушает) морковь. Вкусно!» 

В следующий раз при том же наборе «продуктов» появляется не зайка, а 

собачка. Игра проводится аналогично. Собака отворачивается от моркови, и с 

удовольствием ест колбасу. 

Еще один вариант игры – перед собачкой и зайкой на тарелочке морковь. Кому 

дать морковь? Собачке? Зайке?  

Наконец, еще вариант – рядом стоят собачка и зайка. Кому дать колбасу? 

Игра 4. Собачка и кошка. 
У первого взрослого кошка, у второго – собачка. Взрослые оречевляют игровую 

ситуацию. Первый взрослый: «Мяу! Мяу! Кошка гуляет». Второй взрослый: «Собачка 

лает:Аф-аф-аф! Она бежит за кошкой» - далее обыгрывается, как собака бежит за 

кошкой, а кошка убегает. Игра повторяется. Затем собачка передается в руки малышу. 

Возможно, он попытается как-то сопроводить голосом нападение собаки на кошку.  

На следующий день игру можно повторить в том же виде. 

Через некоторое время – попробовать поменяться ролями: взрослый – с 

собачкой, ребенок – с кошкой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Упражнения по развитию слухового восприятия  

(на основе серии заданий, предложенных О. В. Зонтовой) 

 

Обнаружение и различение неречевых и речевых звуков 

Выработка условнорефлекторной двигательной реакции на звук 

Упражнение № 1. Слушай, нажимай. 

Взрослый перед сидящим за столом малышом стучит по барабану. Побуждает ребенка 

после этого нажать на кнопку игрушки или надеть кольцо на стержень пирамидки. 

Упражнение 2. Лягушка прыгает. 

Перед сидящим за столом ребенком – игрушечная лягушка. Несколько вырезанных из 

бумаги листьев разложены перед ней. Взрослый производит какое-нибудь действие, 

извлекающее звук и учит ребенка переместить лягушку на один из листьев. Обучение 

сопровождается примерно такими словами: «Слушай. (Производится звук). Ква-ква 

прыгает: Оп!» И так далее. 

Упражнение 3. «Яблоко упало». 

Взрослый учит малыша после каждого услышанного звука снимать с вырезанной из 

картона яблоньки яблочко (оно было вставлено в прорезь в кроне дерева) и «уронить» 

его. 

При этом произносятся слова: «Слушай! (Производится звук) Бух! Упало яблоко!». 

Можно провести игру по-другому. Игрушечные пластмассовые яблочки ребенок 

бросает по очереди в корзиночку после каждого условного звучания.  

Упражнение 4. Дождь. 

У ребенка синий фломастер и лист бумаги, лежащий на столе. На листе нарисована 

тучка в небе, трава. Взрослый произносит «Кап», и после каждого произнесения 

малыш рисует  каплю-черточку. Речевой материал: «Слушай: «Кап» - и нарисуешь 

так» (показывает). 

Упражнение 5. Цыплята вылупились. 

Перед ребенком четыре или пять пластмассовых яичек из-под «Киндерсюрприза». В 

каждом из них находится маленький игрушечный цыпленок. Взрослый произносит: 

«Ц-ц-ц», ребенок в ответ на услышанное раскрывает одно из яиц.  

Речевой материал: «Слушай. «Ц-ц-ц». Открой. Что там? Цыпленок!». 

Если найти нужные игрушки трудно, можно видоизменить игру.  

На лист бумаги наклеиваются несколько изображений разных цыплят. Каждое из них 

прикрывается вырезанной фигуркой яйца. Можно прикрепить кончик «яйца» к 

бумаге. После каждого звука «Ццц» ребенок убирает яйцо и видит изображение 

цыпленка. 

Упражнение 6.  Змейки. 

Перед ребенком на листе несколько пластилиновых кружков. Рядом с листом – 

вырезанные из бумаги или вылепленные из пластилина разноцветные змейки. После 

каждого произнесенного взрослым «Шшш» - малыш берет одну из змеек и 

прикрепляет ее к пластилиновой основе (кладет на нее).  

Упражнение 7. Конфеты. 

Перед ребенком на столе две – три «конфеты» - завернутые в конфетные обертки 

кусочки пластилина. Рядом – сидят две - три куколки, перед каждой – тарелочка. 
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Взрослый предлагает покормить кукол после сигнала. Он произносит «Ч_», и ребенок 

кладет одну конфету перед куклой. То же – с остальными конфетами.  

 

Знакомство со звуками окружающего мира. 

(формируем спонтанное развитие слушания, т.е. способность учиться слушать, и, 

значит, впоследствии понимать речь не только на занятиях. 

 

А. Прогулка с картинками.  

Перед прогулкой возьмите с собой картинки с изображениями машины, велосипеда, 

собаки, птички, детей, взрослых. 

Во время гуляния обращайте внимание малыша на звуки, комментируйте их и 

показывайте на настоящие объекты, а затем еще и на соответствующую картинку. 

Например: «Слышишь? Это собака лает» или «Машина проехала. Вот еще машина 

едет, слушай».  

Б. Звучащие игрушки. 

Возьмите две звучащие игрушки. Например, зайку-пищалку и дудку. Нарисуйте 

каждую игрушку на отдельном листе и положите эти картинки перед малышом. 

Поиграйте на дудке, спросите: «Что звучало?», предлагая при этом дать вам одну из 

картинок. Если ребенок протянул вам картинку с дудкой, похвалите его: «Да, это 

дудка звучала. Послушай еще раз».  

Затем звучит игрушка-пищалка. Ребенок после прослушивания берет 

соответствующую картинку, дает вам.  

После нескольких подобных тренировок попробуйте предъявить звучания только на 

слух, то есть так, чтобы малыш не видел звучащих предметов. Перед ним на столе 

картинки, а звуки доносятся из-за ширмы, которую можно соорудить из стула с 

повешенным на спинку платком. Звучит, например, дудка. Малыш слушает и 

показывает на соответствующую картинку.  

Потом можно увеличивать количество звучащих предметов, добавляя все новые и 

убирая некоторые знакомые. 

В. Слышу – не слышу. 

Дайте ребенку лист бумаги, фломастер. Включите фен так, чтобы он видел его во 

время работы и побудите рисовать штрихи фломастером. Выключите фен и покажите 

ребенку, что при отсутствии звука рисование надо прекратить. Повторите 

упражнение, убедитесь, что малыш понял ваше задание.  После этого переходите к 

выполнения упражнения на слух. Включайте и выключайте фен за спиной малыша, 

побуждая его прислушиваться и рисовать только тогда, когда раздается гудение фена. 

Аналогичные упражнения можно проводить со звучанием вентилятора, шумом 

льющейся воды из крана и т.п. 

Г. Различаем звуки 

Учите различать по принципу, предложенному в упражнении «звучащие игрушки» 

такие звуки как перелистывание страниц в книге и застегивание молнии, звякание 

ключей, гудки в телефонной трубке, похлопывание ладоней и т.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Уроки с бегемотиком Тошей 
(на основе заданий «Занимаемся с бегемотиком Тошей») 

 

Задание 1. «Угадай». 

 Перед ребенком три картинки – изображения барабана, колокольчика и 

гармошки. Взрослый предлагает послушать звучание гармошки (при этом ребенок 

видит, на чем играет взрослый), затем показывает на соответствующую картинку. 

Затем стучит в барабан, просит показать нужную картинку. После этого игра 

продолжается, но звуки инструментов доносятся из-за находящейся рядом ширмы, 

малыш не видит источник звучания. Его просят показать на картинке, что звучало. В 

следующий раз в игру включается звук колокольчика. Важно, чтобы взрослый 

говорил с ребенком в ходе игры. Комментарий может быть примерно такой. «Слушай. 

Я играю на барабане. Та-та. Слышал? Покажи картинку, где барабан? Молодец, 

правильно. Постучи сам в барабан. Слышишь? Так, теперь послушай гармошку. 

Слышишь? Это гармошка. Покажи на картинке. Молодец. Поиграй сам. Вот так. А 

теперь я все спрячу. Ну-ка, послушай. Что там? Что звучит? Покажи на картинке. 

Угадал! Верно! Молодец! Смотри – ты угадал, это была гармошка».   

 

Задание 2. «Прыгай как Тоша». 

Взрослый берет в руки мягкую игрушку, например, бегемотика Тошу. Он 

произносит различные слогосочетания. В течение произнесения слогов бегемотик 

прыгает. Когда взрослый замолкает, Тоша останавливается. После этого игрушку 

берет ребенок. Взрослый произносит слоги, делает между слогосочетаниями паузы 

разной длительности, а ребенок реагирует прыжками игрушки или остановкой 

движения. В следующий раз можно предложить самому ребенку прыгать или  идти во 

время звучаний и останавливаться, когда их нет. Примерный комментарий: «Тоша 

любит слушать и прыгать. Тоша слушает. ПАПАПАПАПА (Демонстрируется, как 

Тоша прыгает. Затем во время паузы Тоша стоит). ПУПУПУПУ. (Опять 

демонстрируется, как Тоша прыгает. Затем во время паузы Тоша стоит)».  

 

Задание 3. «Под дождем» 

Взрослый показывает ребенку картинку, на которой изображен игрушечный 

персонаж с зонтиком под дождем. Поясняет: «Тоша под зонтиком. Дождик идет: 

«Кап, кап, кап». Мы тоже поиграем. Вот зонтик (берет детский зонтик). Слушай: 

………Кап, кап, кап..(Раскрывает зонтик над малышом, держит, повторяя «кап, кап». 

Затем замолкает.)…..Все, дождика нет. (Убирает зонтик). …Кап, кап, кап, 

кап…(побуждает ребенка взять раскрытый зонтик и поднять над собой)». 

 

Задание 4. «Что звучало?» 

Ребенок и взрослый сидят напротив друг друга. Перед каждым из них – 

одинаковые предметы: например, чашка с ложечкой. Взрослый стучит ложечкой по 

столу и просит ребенка сделать то же. Затем кладет ложку в чашку, воспроизводит 

звяканье ложечки о чашку. Ребенок повторяет. После двух – трех повторений 

взрослый закрывает свою чашку от ребенка экраном. Производит одно из звучаний 

(например, стучит ложкой по столу. Просит ребенка повторить. Примерный 
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комментарий: «Посмотри, что у меня – чашка, ложкечка. И у тебя – вот ложечка, а это 

– чашка. Послушай, как я стучу ложкой – тук-тук. Послучи так же. Молодец! 

Слышно! Тук, тук. А теперь я ложечкой позвякаю вот так: слушай. И ты так же… да, 

молодец. … а теперь – где моя чашка? Там, ее не видно. Послушай, что я там делаю? 

Повтори… Правильно, молодец!». 

 

Задание 5. «Что за стук?» 

Проводится аналогично предыдущему, только в качестве источников звучания 

используются разные стуки. Например, учим ребенка различать стук по столу и стук 

ногой по полу, стук в дверь и стук по стеклу. 

 

Задание 6 «Мои звучащие игрушки» 

Взрослый показывает ребенку настоящие игрушки – например, неваляшку, 

музыкальный молоточек, погремушку. Дает возможность извлечь из них звук. Затем 

сажает ребенка спиной к игрушкам, раскладывает перед ним картинки с 

изображениями этих игрушек. Взрослый извлекает из какой-нибудь игрушки звук и 

предлагает ребенку выбрать картинку с соответствующим изображением. 

 

Задание 7. «Нет звука!» 

Взрослый кладет перед ребенком несколько пластиковых яиц из-под 

«киндерсюрприза». Первое наполовину заполнено гречкой, второе – манной крупой, 

третье – пустое, четвертое – с солью, пятое – пустое. Взрослый предлагает по очереди 

брать каждую игрушку, встряхивать ее, слушать. Если слышен звук, взрослый 

побуждает малыша кивать: «Да, слышно». Если звука нет – взрослый говорит: «Нет», 

побуждает ребенка развести руки, и, если возможно, повторить «Нет». Затем игрушки 

перемешиваются и кладутся в другом порядке. Ребенок сам берет каждую игрушку, 

трясет, определяет, есть звук или нет. 

 

Задание 8. «Тихо или громко?» 

Взрослый стучит громко в барабан и произносит затем: «Громко! Вот как 

громко барабан стучал! Громко!» - и при этом показывает жест руками, разводя их в 

стороны – вверх. Затем стучит тихо, после чего говорит: «Тихо. Стучали тихо» и 

показывает жест руками, сближая ладони. Теперь взрослый предлагает ребенку 

самому определить, какой звук у барабана – тихий или громкий – и показать руками. 

После нескольких повторений можно попросить ребенка показать руками, какой он 

звук слышал, не видя источника звука (взрослый стучит то тихо, то громко, находясь 

за спиной ребенка). Хорошо, если взрослый побуждает ребенка не только показывать 

жестом громкость звучания, но и повторять, как может слова «Тихо» или «Громко». 

Пусть эти «высказывания» малыша будут совсем невнятными, но попытки повторить 

что-нибудь за взрослым надо только приветствовать, ни в коем случае не пытаясь 

заставить произнести слово «правильно».  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

 
Показатели окончания первоначального периода работы с ребенком-

дошкольником с имплантом (для сурдопедагога) 

Первоначальный период закончен, если есть: 

  Интерес ребенка к любому звучанию; 

 Способность ребенка искать и находить источник звука самостоятельно в 

естественных бытовых условиях и адекватно вести себя в ответ на 

услышанное; 

 Желание и стремление ребенка экспериментировать со звуками; 

 Сформированность условно-рефлекторной реакции на звук; 

 Установление параметров индивидуальной карты стимуляции, 

достаточной для разборчивого восприятия ребенком звуков окружающего 

мира и речи; 

 Появление ярких эмоций у ребенка во время игры или в ответ на 

эмоциональное заражение; 

 Появление устойчивой потребности в общении со слышащими: ребенок 

хочет общаться, ищет и инициирует контакты, используя как 

невербальные, так и доступные ему вербальные средства; 

 Появление у ребенка элементарного понимания речи не только в узкой, 

наглядной ситуации, но и вне ее; 

 Активизация у ребенка голосовых реакций, появление интонации; 

 Возможно появление у ребенка первых самостоятельных слов и фраз. 

 

Показатели окончания первоначального периода работы с ребенком-

дошкольником с имплантом (для родителей) 

Первоначальный период закончен, если: 

 Родители умеют вызвать интерес ребенка к звучаниям; 

  Родители научили ребенка искать и находить источник звука 

самостоятельно, экспериментировать со звуками; 

 У ребенка появилось стремление к общению с родными на новой основе (с 

использованием звучащих игрушек и т.п.); 

 Родители формируют интерес, внимание к речи говорящего; 

 У ребенка появляются яркие эмоции в ответ на речь родителей; 

 Ребенок хочет общаться, ищет и инициирует контакты, используя как 

действия, жесты, так и лепет, голос; 

 У ребенка появилось элементарное понимание речи, например, понимание 

на слух своего имени; 

 По подражанию речи родителей у ребенка появилась интонация. 

 

 

 

 


